Уведомление
о проведении общественных обсуждений
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ОГРН
1025000653930; ИНН 5003021311)
Юридический адрес: 197110, Российская Федерация, набережная Адмирала Лазарева, 24,
литер А, г. Санкт-Петербург,
Тел. 8 (812) 609 -55-55
е-mail: mrg@mrg.gazprom.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование»
Юридический адрес: Суворовский проспект, д.16/13, литер А, г. Санкт-Петербург, 191036
Телефон: +7 (812) 578-79-97
Электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального района «Жуковский район», 249191, Калужская
обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31, тел 8(48432)56-1-75, 8(48432)56-1-65,
E-mail: org.admzhukov@yandex.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Газопровод межпоселковый дер. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской
области»
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Газоснабжение деревни Трояново в Жуковском районе Калужской области.
Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности: Российская Федерация, Калужской области, Жуковский район.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
17 марта 2022 – 22 апреля 2022
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы проектной
документации, включая техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) на территорию Государственного комплекса «Таруса» и
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и журнал замечаний и
предложений общественности доступны по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова,
д.31, каб.23, вторник-четверг, с 8:00 до 12:00 часов, тел.: 8(48432) 56-235, в период с 21.03.2022 г.
по 22.04.2022 г.
Предполагаемая форма: Общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 11.04.2022 г. в 15:00 по адресу:
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д 31, 2й этаж, актовый зал администрации МР
«Жуковский район».
Форма представления замечаний и предложений общественности: письменная в
письменной форме на электронный адрес nyuchkova@gazpromproject.ru или запись в журнал
замечаний и предложений общественности, размещенный в месте доступности объекта
общественных обсуждений с 21.03.2022 по 22.04.2022 г. по адресу: Калужская область, г. Жуков,

ул. Гурьянова, д.31, каб. 23, вторник-четверг, с 8:00 до 12:00 часов, тел.: 8(48432) 56-235.
Срок проведения общественных обсуждений: с 21.03.2022 г. по 22.04.2022 г.
Контактные данные ответственных лиц:
Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Осипов Владимир Николаевич – по доверенности ООО «Газпром межрегионгаз»
№78 653-н/78-2021-5-34 от 10.12.2021 vosipov@gazpromproject.ru
Представитель Заказчика в регионе (Агент) - ООО «Газпром газораспределение Калуга»
начальник ОКС и И - Воропаев Д.В. тел.8 (910) 529 40 33; voropaev.dv@kalugaoblgaz.ru;
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:
главный инженер проекта Ючкова Н.М. тел. 8 (958) 452 64 82), 8 (4862) 30 71 75,
nyuchkova@gazpromproject.ru
Представитель органа местного самоуправления: Отдел архитектуры и градостроительства
администрации МР «Жуковский район», тел. 8 (48432) 56-2-35, е-mail: architektzhuk@yandex.ru.

Приложение:
1. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду – 3 л
2. Проектная документация (комплект) ссылка для скачивания:
https://alfresco.gazpromproject.ru/share/s/cCM3uSkuQly2LJ8y5I-dYw
3. «Технический отчет по комплексным инженерным изысканиям для подготовки проектной
документации» ссылка для скачивания:
https://alfresco.gazpromproject.ru/share/s/xO24tvP1Ri2ImMZoq6PVnA

